
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Министерства финансов Тверской области (далее – Министерство) за 2018 год 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пункт 14.16 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.02.2019 № 10. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.03.2019 по 15.04.2019 

(основной этап). 
 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых 

является Министерство, составил 5 751 682,3 тыс. руб., или 102,2% к годовым 

назначениям (5 626 989,1 тыс. руб.). Перевыполнение составило 124 693,2 тыс. 

рублей. При этом дотации за достижение наивысших темпов роста налогового 

потенциала в сумме 137 628,8 тыс. руб. поступили в отсутствие прогнозных 

назначений. 

Исполнение расходов областного бюджета составило 2 788 673,9 тыс. руб., 

или на 92,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи (3 009 698,0 тыс. руб.), что 

меньше на 221 024,1 тыс. руб., или на 7,3 процента. 

Расходы на реализацию ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной политики» на 2017–2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп (далее – 

Программа № 440-пп), исполнены в сумме 2 781 668,1 тыс. руб., или на 95,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 906 834,6 тыс. руб.), что меньше на 

125 166,5 тыс. рублей. 

В течение года лимиты бюджетных обязательств Министерству в целом 

уменьшены на общую сумму 2 076 810,3 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации Программы № 440-пп, эффективность её 

реализации в отчетном периоде отнесена к умеренно эффективному уровню. 

По результатам реализации Программы № 440-пп выполнены все шесть 

показателей, характеризующие достижение двух целей государственной 

программы. Выполнено 140 показателей, что составляет 80,5% к общему числу 

показателей и 90,9% к действующим показателям. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 20 885,4 

тыс. руб., что на 20 600,3 тыс. руб., или в 73,3 раза, больше, чем на начало года 

(285,1 тыс. руб.). Наибольшую сумму дебиторской задолженности составляет 

возврат субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 

20 690,7 тыс. рублей. 

В нарушение п. 5. ст. 242 Бюджетного кодекса РФ: 

- администрация муниципального образования Верхневолжское сельское 

поселение Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка 

межбюджетного трансферта, передаваемого бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 



Законодательного Собрания Тверской области (по итогам использования 

межбюджетного трансферта в 2017 году), в сумме 183,28 руб. 02.02.2018, то есть с 

нарушением установленного срока на 4 рабочих дня; 

- администрация муниципального образования Тургиновское сельское 

поселение Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка 

межбюджетного трансферта, передаваемого бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области (по итогам использования 

межбюджетного трансферта в 2018 году), в сумме 1 278,2 руб. 05.02.2019, то есть с 

нарушением установленного срока на 5 рабочих дней. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 1 577,2 тыс. руб., что 

на 772,2 тыс. руб., или 32,9%, меньше, чем на начало отчетного периода 

(2 349,4 тыс. руб.). 

При проверке достоверности отчетных данных, отраженных в бюджетной 

отчетности за 2018 год по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета и анализу бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета в 

части источников финансирования дефицита областного бюджета, установлено 

следующее. 

1. Размещение государственных ценных бумаг в 2018 году не 

осуществлялось. 

Погашение государственных ценных бумаг осуществлено на сумму 

750 877,3 тыс. руб., в том числе: 750 000 тыс. руб. по государственным облигациям 

Тверской области 2013 года; 877,3 тыс. руб. по государственным облигациям 

Тверской области 2012 года. Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 Тверская 

область осуществила погашение государственных облигаций Тверской области в 

полном объеме. 

2. Получение кредитов от кредитных организаций составило 10 413 582,6 

тыс. руб., или 64,7% от годовых бюджетных назначений (16 083 582,6 тыс. руб.). 

Неисполнение составило 5 670 000,0 тыс. рублей. 

Погашение кредитов составило 10 000 000,0 тыс. руб., или 65,9% от годовых 

бюджетных назначений (15 170 000,0 тыс. руб.). Неисполнение составило 

5 170 000,0 тыс. рублей. 

Неисполнение по погашению и привлечению кредитов от кредитных 

организаций в сумме 5 170 000,0 тыс. руб. является объемом планируемых 

оборотов в рамках открытых кредитных линий, предусмотренных в объемах 

привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций, и обусловлено 

отсутствием необходимости привлечения кредитов в результате исполнения 

областного бюджета с профицитом. 

3. Получение бюджетных кредитов составляет 7 600 000 тыс. руб., или в 1,9 

раза больше годовых бюджетных назначений. При этом в соответствии с 

Программой заимствований на 2018 год показатель «Получение кредитов» 

составляет 3 900 000 тыс. руб. (лимит на пополнение остатков средств). 

Погашение кредитов составило 8 297 155,0 тыс. руб., или в 1,8 раза больше 

годовых бюджетных назначений. Все обязательства по погашению бюджетных 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы в 2018 году Тверской областью 

исполнены. 

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

составило 108 070,9 тыс. руб., или 36,0% от годовых бюджетных назначений в 



сумме 300 000 тыс. рублей. Неисполнение составило 191 929,1 тыс. рублей. Низкое 

исполнение, согласно пояснительной записке, обусловлено предоставлением 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям исходя из потребности и 

поступивших заявок. В 2018 году предоставлено 9 бюджетных кредитов. 

Возврат составил 229 693,0 тыс. руб., или 74,6% от годовых бюджетных 

назначений в сумме 307 858,0 тыс. рублей. Неисполнение данного показателя 

составило 78 165 тыс. рублей. 

Меры по списанию просроченной задолженности бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам, не принимаются. В соответствии с письмом 

Министерства финансов Тверской области от 02.11.2017 проект нормативного 

правового акта, устанавливающего порядок признания безнадежной к взысканию и 

списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета Тверской области, разрабатывается. 

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушение ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности. Установлен факт искажения показателей бюджетной отчетности более 

чем на 10%: не отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 

15,9 тыс. руб. в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(форма 0503169). Данное нарушение имеет признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.11. 

КоАП РФ. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2018 году 

составила 1 008,5 тыс. руб., или 2,8% от начальной (максимальной) цены 

контрактов. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Министерства финансов Тверской области. 


